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А 
 
нгло-русский госпиталь в  Петро-
граде существовал с  ноября 1915 
по  январь 1918  г. Идея открытия 
госпиталя исходила из  Лондона: 

созданный в  столице Великобритании в  конце 
июля 1915 г. Комитет Англо-русского госпиталя 
находился под  патронатом королевы Александ-
ры. Его президентом стал лорд Кромер (Cromer), 
председателем Исполнительного комитета  — 
лорд Чельсмор (Cheylesmore), почетным секре-
тарем комитета — леди Мюриэль Пэджет (Muriel 
Paget). Целью Комитета объявлялось создание 
в России на средства, собранные в Британии, ор-
ганизации для  оказания помощи раненым рус-
ским воинам 1.

Госпиталь был создан на  общественные 
средства. Среди благотворителей были король 
Георг V и  королева Мэри, Британский Красный 
Крест (при  том, что  госпиталь не  входил в  сис-
тему Красного Креста), орден Св.  Иоанна Ие-
русалимского и  правительство Канады. Прави-
тельство Великобритании поддержало проект, 
обеспечив транспорт для  доставки людей и  обо-
рудования в Россию. Члены Комитета подсчитали, 
что на оборудование госпиталя на 200 коек в год 

1 Купцова И. В. Англо-русский госпиталь в Петрограде / 
Клио. 2011. № 5 (56). С. 89.
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Ее Величество королева Великобритании Александра 
Фотография. Начало XX в.

потребуется 30 тыс. фунтов. Жертвовали не толь-
ко деньги, но автомобили, перевязочные матери-
алы, даже вино и  шампанское, которое решили 
использовать для  празднования предстоящего 
Рождества. На протяжении всей войны в Англии 
продолжался сбор средств для госпиталя.
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Гербом госпиталя стало изображение льва 
(символ Британской империи) и двуглавого орла 
(герба России), поддерживавших знак Красного 
Креста.

Персонал набирался из  числа волонтеров 
и включал несколько выдающихся хирургов из лон-
донских больниц. Планировалось открыть основ-
ной госпиталь в Петрограде и два-три — полевых. 
Соуправляющими госпиталя стали леди Мюриэль 
Пэджет и леди Сибил Грей (Sybil Grey), дочь гене-
рал-губернатора Канады, члена парламента, и пле-
мянница английского министра иностранных дел 
Эдуарда Грея. Именно Сибил Грей руководила гос-
питалем с ноября 1915 по апрель 1916 г.

Большую помощь в  организации госпиталя 
оказала супруга британского посла в России леди 
Жеоржина Бьюкенен (Georgina Buchanan), под-
держивая персонал госпиталя и раненых как ма-
териально, так и морально.

Леди Мюриэль Пэджет (Lady Muriel Paget) 
Фотография. Прага. 1922 г.

Нагрудный знак Англо-русского госпиталя. Металл, эмаль. 1915 г.

Герб Англо-русского госпиталя

Э. Брок (E. Brok). Доктор Уильям Дуглас Хармер  
(William Douglas Harmer). Холст, масло. 1913 г.
Из частного собрания, Великобритания

Доктор Марк Гарднер (Mark Gardner) 
Фотография. Начало XX в.

Доктор Чичестер Гулд Мэй (Chichester Gould May)
Фотография. Начало XX в.
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которого вместе с леди Сибил Грей было приня-
то как  императрицей Александрой Федоровной, 
так и  вдовствующей императрицей Марией Фе-
доровной. Этим во  многом объясняется скорое 
решение проблемы с помещением: среди предло-
женных вариантов выбор пал на дворец великого 
князя Дмитрия Павловича 2, которого уговорили 
не без помощи британского консула сэра Бьюке-
нена, предоставить часть дворцовых помещений 
под госпиталь 3. Великий князь оставил за собой 
несколько залов на первом этаже.

2 Первоначально дворец принадлежал князьям Белосель-
ским-Белозерским. При императоре Александре III перешел 
во владение великого князя Сергея Александровича, в 1911 г. 
супруга великого князя Елизавета Федоровна подарила дво-
рец своему племяннику великому князю Дмитрию Павловичу.

3 Harmer M. The forgotten hospital. Chichester, 1982. P. 55. 
(Перевод Н. В. Родина.)

Своими успехами госпиталь в  значительной 
степени обязан организаторским и  администра-
тивным талантам этих трех женщин.

Персонал и оборудование доставлялись в Пет-
ро град из  Англии, обычно через Архангельск, 
в течение октября и ноября 1915 г. Почти весь путь 
корабли сопровождались крейсерами-миноиска-
телями, поскольку существовала реальная угроза 
столкновения с плавающими минами. Одно судно 
с медицинским оборудованием застряло во льдах. 
В связи с этими обстоятельствами было принято 
решение закупать все необходимое в России.

По  прибытии в  Петроград леди Сибил Грей 
посетила несколько российских госпиталей, что-
бы иметь представление о  специфике работы 
в России. Российское общество Красного Креста 
(РОКК) взяло на  себя оказание помощи в  по-
иске помещения под  госпиталь, руководство  

Леди Сибил Грей (Lady Sybil Grey) 
Фотография. 1920 г.

Великий князь Дмитрий Павлович 
Фотография. 1912 г.

Дворец великого князя Дмитрия Павловича. (На углу здания размещена доска с названием госпиталя.) Фотография. 1915–1918 гг.
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Месторасположение дворца было чрезвы-
чайно удобным. В  центре Петрограда  — на  углу 
Невского пр. и наб. реки Фонтанки. До места жи-
тельства персонала на Владимирском пр. можно 
было добраться пешком за 10 минут.

Для размещения госпиталя во дворце было не-
обходимо приспособить его помещения. По  под-
счетам леди Сибил Грей, на  это требовалось 
2–3 тыс. фунтов и шесть недель упорной работы.4

В целом в госпитале размещалось 200 кроватей. 
Две большие палаты были устроены в Му зыкаль-
ной комнате и  двух смежных гостиных. К  ним 

4 Harmer M. Указ. соч. P. 60.

примыкали столовая для пациентов, ванные ком-
наты, туалеты и большая перевязочная. На том же 
этаже располагались операционная, наркозная 
и  стерилизационная комнаты, рентгеновский ка-
бинет и  бактериологическая лаборатория. Была 
там и комната для дежурного персонала, где нахо-
дились два хирурга и два санитара. При госпитале 
действовали стоматологический кабинет, кухня, 
прачечная и столярная мастерская.

Пока госпиталь обустраивался, сотрудники 
имели возможность в течение двух месяцев осво-
ить ся на  новом месте и  познакомиться с  Росси-
ей. Все прибывшие начали изучать русский язык, 
посещая специальную школу, организованную 

План помещений 
госпиталя, 
составленный леди 
Сибил Грей
Бумага, карандаш
1915 г.

Музыкальный зал 
дворца, оборудо-
ванный под госпи-
таль
Фотография
Февраль 1916 г.

8



РОКК при  попечительстве княгини Марии Ана-
тольевны Шаховской 5. 

Помимо знакомства с  городом и  людьми, 
в первые месяцы сотрудники Англо-русского гос-
питаля посещали госпитали Российского Крас-
ного Креста, знакомились со  службой русских 
сестер милосердия, работали в мастерской по из-
готовлению перевязочных материалов. Большой 
интерес у англичан вызвала российская практика 
организации мастерских по изготовлению выздо-
равливающими пациентами различных товаров, 
например корзин. Это занимало свободное время 
выздоравливающих и давало им возможность за-
работать деньги до выписки.

Торжественное открытие госпиталя состо-
ялось 1 февраля 1916  г. На  открытии присут-
ствовали вдовствующая императрица Мария 
Федоровна, императрица Александра Федоровна 
с  дочерьми Ольгой и  Татьяной, великий князь 
Кирилл, великая княгиня Мария Павловна, пред-
ставители Красного Креста, Британского посоль-
ства, служители Русской православной церкви. 
Сначала прошла торжественная служба и  освя-
щение палат, потом императрица с дочерьми лич-
но осмотрела помещение госпиталя и поучаство-
вала в чаепитии 6.

Первые пациенты начали поступать 4 февра-
ля 1916  г. Пребывание в  госпитале для  больных 
и сотрудников скрашивалось частыми концерта-
ми, которые организовывали благотворительные 

5 РГИА. Ф. 1542. Оп. 1. Д. 25. Л. 1.
Княгиня М. А. Шаховская (1869–1932, урожденная Ку-

ракина) в годы Первой мировой войны вела активную бла-
готворительную деятельность в  Петрограде. Занималась 
организацией благотворительных сборов и ярмарок. Вскоре 
после открытия Англо-русского госпиталя по просьбе РОКК 
приняла на  себя попечительство об  обустройстве Голланд-
ского госпиталя в Петрограде.

6 Купцова И. В. Указ. соч. С. 91.

общества. На  Пасху состоялась торжественная 
служба в часовне, после чего — праздничная тра-
пеза с  пасхой и куличами. Утром все пациенты 
получили от  госпиталя подарки и  пасхальные 
яйца 7.

Перед выпиской из госпиталя пациенты про-
ходили комиссию, которая заседала каждые де-
сять дней и состояла из представителей военного 
ведомства и Красного Креста. Пациента не выпи-
сывали, если он не  мог вернуться в  строй через 

7 Harmer M. Указ. соч. P. 30.

Персонал  
госпиталя за чаем
Фотография
1916–1917 гг.

Выздоравливаю-
щие пациенты 
за работой
Фотография
1916–1917 гг.

Императрица Александра Федоровна. Открытка. 1911 г.
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Открытие Англо-
русского госпиталя 
Фотография
1 февраля 1916 г.

Вдовствующая 
императрица 
Мария Федоровна 
и другие высокие 
гости с персоналом 
госпиталя 
на Парадной 
лестнице дворца
Фотография
1 февраля 1916 г.

Выздоравлива-
ющие мальчики-
солдаты —  
любимцы персо-
нала госпиталя
Фотография
1916 г.

Осмотр больного
Фотография
1916 г.

Пациенты 
и сестры 
милосердия 
госпиталя
Фотография
1916 г.



шесть недель. Комиссия решала вопрос о пригод-
ности к службе и назначении пенсии в зависимо-
сти от спецификации ранения. В летние месяцы, 
по указанию военных ведомств, выздоравливаю-
щие направлялись в деревню для участия в поле-
вых работах, после окончания которых они вновь 
проходили комиссию. При выписке пациенту де-
лались подарки (одежда, мыло, сигареты, семеч-
ки, подарки для жены и детей). Эта традиция ста-
ла возможна благодаря английскому посольству 
и Ж. Бьюкенен 8.

В марте 1916 г. начались работы по организа-
ции на  фронте полевого отряда Англо-русского 

8 Harmer M. Указ. соч. P. 25.

Во время операции в госпитале. Анестезиолог доктор 
Дж. А. Джонс (Dr G. A. Jones). Операцию проводят доктор  
У. Д. Хармер (W. D. Harmer), мистер Г. Ф. Уотерхаус 
(H. F. Waterhouse) и доктор Э. М. Флеминг (A. M. Fleming)
Фотография. Апрель 1916 г.

Мистер Дж. Джефферсон (G. Jefferson) проводит осмотр больного 
Фотография. 1916 г.

Обучение чте-
нию выздоравли-
вающих солдат 
в госпитале
Фотография 
1916–1917 гг.

госпиталя. Его начальником назначили Мозыр-
ского уездного предводителя дворянства Б. А. Иг-
натьева, которому пришлось заниматься всем, 
начиная от ухода за ранеными и заканчивая пра-
вильной постановкой дела автомобильной ко-
лонны и конного транспортного отряда, а также 
подыскивать лиц, способных решать поставлен-
ные задачи. Ему удалось привлечь помощником 
начальника отряда члена Государственной думы 
барона А. Ф. Мейендорфа и  камер-юнкера Вы-
сочайшего Двора Н. Ф. Мартенса. Показательно, 
что  начальник отряда и  его помощники отказа-
лись от суточных денег и от вознаграждений 9.

9 Купцова И. В. Указ. соч. С. 91.

Парад полевого госпиталя в Пажеском корпусе. Фотография. 7 июля 1916 г.
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Большую роль в организации полевого госпи-
таля сыграла прибывшая в  конце апреля в  Пет-
роград леди М. Пэджет. Английский комитет 
приобрел полное оборудование для  госпиталя, 
а также 20 санитарных двуколок, 12 хозяйствен-
ных и 10 дышловых повозок, два экипажа, две по-
ходные кухни, кипятильник и бочки на колесах. 
105 лошадей были предоставлены безвозмезд-
но, РОКК в  августе на  свои средства приобрело 
15 лошадей, профессор Вельяминов  — 8 лоша-
дей. Ежемесячно Комитет выплачивал главному 

управлению РОКК 6 тыс. рублей. Английский 
комитет взял на себя содержание всего медицин-
ского персонала. Организацию автомобильной 
колонны приняла на себя британская подданная 
госпожа Х. Вин, предоставившая личные три са-
нитарные и одну легковую машины, все — систе-
мы «Мерседес»10.

1 июня 1916  г. полевой госпиталь был освя-
щен, а 10 июня покинул Петроград и направился 

10 Купцова И. В. Указ. соч. С. 91–92.

Благословение полевого госпиталя. Слева от священнослужителей посол Великобритании Джордж Бьюкенен 
Фотография. 1 июня 1916 г.

Полевой госпиталь. Юго-Западный фронт. Фотография. 1916 г.

Полевой госпиталь. Юго-Западный фронт. Фотография. 1916 г. Карта расположения Англо-русских полевых госпиталей  
на Юго-Западном фронте. 1916–1918 гг.
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на поезде к Полоцку. Отряд был приписан к вой-
скам гвардии, находившейся на  Западном фрон-
те, направлен в  район 2-й Действующей армии 
и  придан 27-му Армейскому корпусу. При  стан-
ции Воропаево отряд размещался до  15  июня 
1916 г. С целью присоединения к войскам армии 
16 июня отряд выступил в местечко Молодечно.  
18 июня леди С. Грей, находившаяся при полевом 
госпитале, была ранена осколком гранаты в  ску-
ловую часть лица во время наблюдения из  амб-
разуры прикрытия. Ее срочно отправили в  Пет-
роград, где прооперировали. Получив известие 

о  смертельной болезни отца, она покинула Рос-
сию на три месяца.

5 июля было приказано следовать за  войска-
ми гвардии на  Юго-Западный фронт. Первый 
полевой госпиталь направился на  юг, в  Минск, 
на  поезде, затем через Борисов  в  Бердичев. Вто-
рой отряд под  руководством доктора Дж. Джеф-
ферсона в ночь с 9 на 10 июля прибыл на ст. Ро-
жище, где был развернут лазарет на  100 коек. 
С июля 1916 г. в отряде работала леди М. Пэджет. 
Врачи госпиталя занимались только хирургиче-
скими операциями раненых, принесенных с поля 
боя. Перевязочный пункт-летучка был выдви-
нут на  линию фронта один раз в  период боев 
28–30  июля на  р.  Стоходе. За  четыре дня было 
принято 538 раненых, сделано 74 операции. Леди 
М. Пэджет за  участие в  битве была награждена 
Георгиевской медалью 2-й степени.

В 1917 г. работники Англо-русского госпиталя 
стали свидетелями русской революции. Для  за-
щиты госпиталя леди М. Пэджет велела вывесить 
в  окна дворца флаги Красного Креста. Леди Си-
бил записала свои впечатления об этих страшных 
днях: «Мы изготовили столько флагов Красно-
го Креста, сколько смогли, и  вывесили на  бал-
коне очень большой Юнион-Джек. Мы сделали 
их из старых простынок и старого пальто Санта-
Клауса. Три флага украли вскоре после вывеши-
вания; лихорадочная спешка, чтобы сделать еще. 
Использовать ли нам красные ночнушки? 11».

Ночь с 12 на 13 марта была особенно плохой. 
Отель рядом с Сестринским домом был разграб-
лен, и  многие полицейские, у  которых там  нахо-
дилась штаб-квартира, были убиты. «Персонал 
в  Клубе пережил страшное время»12. Поздно ве-
чером, когда леди Сибил делала ночной обход 

11 Harmer M. Указ. соч. P. 120.
12 Там же. P. 120.

Мистер Джеффри Джефферсон (Mr Geoffrey Jefferson) 
Фотография. Начало XX в.

Раненые и персонал полевого госпиталя. В центре в шляпе леди М. Пэджет. Фотография. Июль 1916 г.
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Визит в госпиталь императрицы Александры Федоровны с дочерьми 
Фотография. Май 1916 г.

Персонал госпиталя. В первом ряду (слева направо среди русских офицеров): У. Д. Хармер, 
леди С. Грей, старшая сестра И. Робертсон, леди М. Пэджет и доктор Э. Флеминг 
Во втором ряду: доктор М. Гарднер, помощница старшей сестры мисс Бейтс и доктор Ч. Г. Мэй 
Фотография. Апрель 1916 г.



Персонал и пациенты на Парадной лестнице дворца. В центре: старшая сестра мисс И. Робертсон,  
доктор Флеминг и леди С. Грей. Фотография. 1916 г.

палат, в госпиталь вошли четверо солдат с прим-
кнутыми штыками, под  командованием моло-
дого студента с  револьвером, который «…на-
правив его на мою грудь, начал речь на русском 
языке, которую я  разобрала достаточно, чтобы 
понять, что  он говорит о  вине; и  я  сочла разум-
ным предложить ему все, что у нас было. Затем, 
к своему изумлению, я поняла, что он предлагает 
вино нам, под  дулом револьвера, так как  Керен-
ский приказал уничтожить все винные погреба 
и передать вино больницам, чтобы предотвратить 
пьянство»13.

Леди М. Пэджет вела переговоры с новой вла-
стью, чтобы получить разрешение переместить 
госпиталь в  Минск. Но  ее просьбу отклонили, 
и  работы в  главном госпитале значительно уба-
вилось. Напротив, два других госпиталя в 1917 г. 
работали по-прежнему напряженно — в Минске 
и на территории Румынии и Карпат.

Октябрьская революция положила конец дея-
тель но сти Англо-русского госпиталя. 18 января 
1918 г. персонал госпиталя отбыл в Англию. В сле-
дующем месяце леди М. Пэджет присоединилась 
к персоналу полевых госпиталей и вместе с ними 
отправилась во  Владивосток. 26 мая 1918  г. она 
вместе со своими сотрудниками, проделав путь 
через Японию и США, прибыла в Ливерпуль.

Итоги работы госпиталя впечатляют. С  но-
ября 1915 по  октябрь 1916  г. госпиталь принял 

13 Harmer M. Указ. соч. P. 120.

6 000 пациентов. Его врачами использовались  
современные методы лечения больных. Смерт-
ность составляла 1 % в Петрограде, 4–5 % — в по-
левых госпиталях14. Деятельность госпиталя 
стала примером реализации общественной ини-
циативы и прямых связей между людьми в ходе 
самых трудных дней Первой мировой войны. 

14 Harmer M. Указ. соч. P. 137.

Пациент и сестры милосердия смотрят из окна  
на Невский проспект. Фотография. 1917 г.
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